
Производственная компания
по добыче и переработке торфа
для сельского хозяйства



С 2014 года компания специализируется
на добыче и производстве продукции
из торфа - удобрений, почвомодификаторов,
кормовых добавок и профессиональных
субстратов на современном оборудовании
мировых производителей, по новейшим
технологиям, которые обеспечивают
высокую эффективность каждого продукта.

Продукция сертифицирована.
Она прошла испытания с участием
Министерств сельского хозяйства России и ряда зарубежных стран.

О компании «Экорост»

6 лет успешной 
работы на мировом 
рынке

Собственные научные 
разработки

Доказанные эффективность
и безопасность каждого 
продукта



«Экорост» - компания 
полного цикла

Общая площадь месторождений торфа

свыше 1000 гектаров.

Мы добываем торф,
на основе которого производим
все наши продукты, и не зависим
от сторонних поставщиков.



 Высокое содержание питательных веществ

и стабильность сырья с наших месторождений

позволяет компании «Экорост» выпускать

высококонкурентную продукцию.
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Наша компания уделяет особое
внимание научным исследованиям

и разработкам новых продуктов
для производства экологически

чистой продукции



Покровная почва

Тяжёлая покровная почва: для применения на шампиньонных комплексах, оборудованных
механизацией для выращивания крупных грибов.

Средняя покровная почва: применения на шампиньонных комплексах, оборудованных
механизацией для выращивания крупных и средних грибов.

Лёгкая покровная почва: для применения на шампиньонных комплексах с ручным нанесением.

Полусухая покровная почва: для транспортировки на дальние расстояния. 

Упаковка: биг-бэги –1000 л., 1250 л. 





Торф низинный (черный) высокой степени разложения: применяется в сельском хозяйстве
в качестве органической добавки для улучшения бедных, малогумусных песчаных и супесчаных
почв, а также в качестве компонента для приготовления покровной почвы 
при выращивании шампиньонов.

Торф верховой (кислый) низкой степени разложения: применяется для улучшения физических
и химических характеристик грунта, как основа для приготовления питательных субстратов, также
в качестве компонента для приготовления покровной почвы при выращивании шампиньонов.

Торфяные смеси (субстраты) для выращивания различных культур, улучшения почвы, мульчирования
посадок. Возможно приготовление торфосмесей по рецептуре заказчика.

Торф, торфосмеси

Торф нейтрализованный: применяется в сельском хозяйстве, для улучшения структуры почвы.

Упаковка: навалом, в биг-бегах 1000 л., в мешках 50л. 

Упаковка: навалом, в биг-бегах 1000 л., в мешках 50л. 





Гуминовый
почвомодификатор
«Экорост» 

Щелочные, песчаные, кислые, подзолистые, засоленные, известковые почвы

Основные свойства:
• Улучшение структуры почв
• Предотвращение деградации почв
• Восполнение истощенных почв
• Накопление гумуса и повышение плодородия земель
• Улучшение газопроницаемости и влагозадержания
• Снижение эрозии почв
• Повышение активности полезных микроорганизмов
• Повышение устойчивости и урожайности сельхозкультур и зеленых насаждений
• Перевод тяжелых металлов и радиоактивных элементов в инертные, не вступающие 
во взаимодействие с растениями, формы

Сфера применения:

Сельскохозяйственные Озеленение, борьба 
с пустынями

Лесное 
хозяйствоземли

для улучшения экологического состояния
и плодородности  земель 





Гуминовое удобрение 
нового поколения «Экорост»
Для предпосевной (предпосадочной) обработки семян

для внекорневых и корневых подкормок

Основные свойства:
• Увеличение урожайности
• Усиление жизнеспособности и всхожести семян
• Улучшение структуры почвы
• Повышение устойчивости семян к засухе, переувлажнению, заморозкам, 
грибковым и бактериальным инфекциям
• Улучшение качества и экологической чистоты продукции

Форма поставки: флакон 1л, канистра 10л.

Сфера применения:

Для любых видов 
сельскохозяйственных культур

Для всех 
почвенно-климатических зон

и посадочного материала; 



Ячмень
с обработкой 
Экорост

Ячмень
без обработки 

Экорост



Гуминовая кормовая
добавка «Экорост»   

продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственных животных

Основные свойства:
• Повышает иммунитет, улучшает обменные процессы
• Улучшает пищеварение и аппетит
• Повышает стрессоустойчивость 
• Повышает качество мясной, молочной продукции, яиц
• Увеличивает привесы
• Повышает процент сохранности поголовья

Форма поставки: флакон 1л.

Сфера применения:

Скотоводство Птицеводство Рыбное хозяйство Звероводство

происхождения для повышения растительного 
вационный препарат оИнн





Выбирая партнерство с компанией 
«Экорост» вы получаете:

Небольшие издержки на 
организацию логистики

Социально значимый для 
экономики страны бизнес

Надежные проверенные 
технологии производства

Натуральную продукцию, 
пользующуюся растущим 
спросом

Работу с брендом, 
известным во многих 
странах

Широкий рынок сбыта за счет 
обширной сферы применения 
каждого продукта

Максимальную близость к 
потенциальным 
потребителям продукции 
за счет локализации 
производств


	Страница 1
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19

